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В природе имеется преобладание частиц над античастицами. Вернее, имеются 

только положительные частицы определенной массы и отрицательные 

частицы тоже определенной, но уже другой массы. Мы их называем 

частицами, а имеющих противоположную заряд античастицами. Как связана 

масса образовавшихся частиц с их зарядом. В статье делается попытка 

ответить на этот вопрос.  

             Заряд и масса элементарных частиц связаны соотношением 

                                 hceinmimmq cr /)2arg/||(ln   

Первоначально частиц с одинаковой массой, но разным зарядом было 

одинаковое количество. Но они объединились в частицы вакуума, состоящих 

из частиц и античастиц одинакового количества, образующих мультиполи. 

Потом частицы вакуума стали объединяться в элементарные частицы и поля. 

Формулы для полей через свойства частиц вакуума у меня получены. Причем 

существовал порог числа crmm  , при большей массе crmm  образовывалась 

положительная действительная часть, и нужно умножать на отрицательный 

заряд, для получения отрицательной действительной части, а при меньшей 

массе crmm   образовывались отрицательные частицы, т.е. умножать на 

отрицательный заряд не надо. Удовлетворяют этим свойствам частицы, не 

удовлетворяют античастицы. Частицы существуют в природе, а античастицы 

нет. Античастицы проявляют анти-свойства, когда частицы вакуума 

проявляют турбулентные свойства, частицы вакуума в античастицах 

энергетически не выгодны. Энергия частиц вакуума, образующих частицу 

отрицательная, т.е. образуется связанное турбулентного состояния частиц 

вакуума, античастицы вообще не образуются, они энергетически не выгодны 

с положительной энергией частиц вакуума. В классической механике частицы 



с положительной энергией удаляются на бесконечность. Античастицы 

удаляются на бесконечность согласно классической механике и не 

существуют внутри системы. В квантовой механике частицы с положительной 

потенциальной энергией образуют непрерывный спектр. Причем каждому 

значению энергии соответствует счетное количество волновых функций с 

непрерывным спектром. Сумма этого счетного количества непрерывных 

значений волновой функции равна нулю в каждой точке пространства. 

        Существование критического значения параметров, это красивое 

свойство частиц, но его нужно доказать. Приведено доказательство этого 

факта, которое будет монеткой, которая добавится в копилку свойств частиц 

вакуума. 

   Рассмотрим процесс образования элементарных частиц. Должно 

выполняться энергетическое соотношение 
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Где произвели сокращение на заряд.  В зависимости от знака сокращенного 

заряда правая часть положительна, или отрицательная. В зависимости от этого 

заряд элементарной частицы q  положителен, или отрицателен. Бесконечно 

большой массе элементарной частицы соответствует энергетически выгодный 

нулевой заряд. При бесконечно большой массе происходит изменение знака 

заряда. При положительном знаке сокращенного заряда становится 

энергетически выгоден отрицательный знак q , энергия системы 

отрицательная. При отрицательном знаке сокращенного заряда становится 

энергетически выгоден положительный заряд q , энергия системы 

отрицательная. Эти две ситуации с отрицательной энергией соответствуют 

частицам, энергетически не выгодный заряд с положительной энергией 

соответствует античастице. При этом частицы образуются, а античастицы нет, 

они энергетически не выгодны. Только в ядре атома существуют частицы и 



античастицы, но для этого нужна большая отрицательная потенциальная 

энергия ядра. Причем кварки, образующие частицы и античастицы ядро не 

покидают.  


